
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

Дело № 2-1394/14

V -»

06 марта 2014 года город Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе: 
председательствующей судьи Пшеничной Ж.А. 
при секретаре Карасевой А.Д.,
с участием истца Жуковой О.А., представителя истца по ордеру № 035226 

от 18.02.2014 г. адвоката Михайловой Е.В., представителя ответчика ООО 
«ОШ-1» по доверенности от 10.06.2013 г. Багдасаряна А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда 
гражданское дело по иску Жуковой Ольги Александровны к ООО «ОШ-1» о 
защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Жукова О.А. обратилась в суд с иском к ООО «ОШ-1», в котором уточнив 
исковые требования просила обязать ответчика передать автомобиль Opel Astra 
J Hatchback MY 14, идентификационный номер (VIN) XUFPE6DD0E3001338, 
двигатель A16 XER, КПП AT6, цвет: WHITE (G) - белый, комплектация: 
OPE68IN61 Cosmo A16XER АТ6, тканевая отделка: Alava, Jet Black/Dark 
Galvanized, колёсные диски: 17 x 7.0, алюминиевые многоспицевые, тип кузова 
Хэтчбек 5-ти дверный, год выпуска 2013, взыскать с ответчика законную 
неустойку за просрочку поставки товара за период с 16.12.2013 г. по 06.03.2014 
г. в размере 293 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 
рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что 07 августа 2013 г. 
между истцом и ответчиком был заключен предварительный договор 
№ OPLS01407 купли-продажи товара: автомобиль Opel Astra J Hatchback MY 13 
5, двигатель: A 16 XER, КПП: AT6, цвет: WHITE (G) - белый, комплектация: 
OPE68IN61 Cosmo A16XER AT6, тканевая отделка: Alava, Jet Black/Dark 
Galvanized, колёсные диски: 17 x 7/0, алюминиевые многоспицевые, тип кузова: 
Хэтчбек 5-ти дверный, год выпуска: 2013.

В рамках исполнения данного договора были оплачены денежные 
средства 07.08.2013 г. по ПКО № 360 - 69 000 рулей, 08.11.2013 г. по ПКО 
№ 878 - 314 900 рулей

08.11.2013 года был заключён договор купли - продажи автомобиля 
№ OPLSOH73.

Истцом был заключен кредитный договор с ОАО «Сбербанк России» и 
банком по данному договору 11.11.2013 года была произведена оплата на сумму 
350 000 рублей по п/п № ШТГ000191 от 09 ноября 2013 г.

Предварительная стоимость товара определялась в размере 733 900 
рублей. Таким образом, полный расчет по договору был произведен 11.11.2013г. 
и был приобретен автомобиль марки автомобиль Opel Astra J Hatchback MY 14,
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идентификационный номер (VIN) XUFPE6DD0E3001338, двигатель A16XER, 
КГШ АТ6, белый, мощность двигателя 115 л.с. (85), передняя напольная 
консоль со сдвижным подлокотником, с дополнительными опциями 
комплектации, согласно приложению к договору.

Ответчик взял на себя обязательство передать автомобиль в течение 25 
рабочих дней с момента полной оплаты товара, в соответствии с п. 3.2. договора 
купли-продажи, т.е. до 16.12.2013 г.

Между сторонами было достигнуто соглашение по всем существующим 
условиям договора, в силу 4.1 ст.432 ГК РФ, поэтому договор между продавцом 
и покупателем считается заключенным с 08.11.2013 г.

Однако, автомобиль в срок до 16.12.2013 г. передан не был. Срок 
доставки истёк.

Период просрочки передачи товара составляет: с 16.12.2013 по
06.03.2014=80 дней.

Истец обращалась к ответчику с претензией, в которой ставил вопрос о 
незамедлительной передаче товара с сопутствующими документами.

Законная неустойка составляет: 733 000x0,5%х80 дней = 293 200 рублей.
Однако автомобиль с ПТС и прочие сопровождающие товар документы 

переданы не были. Ответчик, понимая, что допустил просрочку по договору, 
принуждал истца заключил еще один договор, в целях избежать 
ответственности и поэтому не отдавал сопутствующие документы.

Убытки, причиненные неисполнением договора истцу возмещены не
были.

В связи с таким безответственным, наплевательским поведением 
ответчика, бестолково организованной работой, необходимостью в буквальном 
смысле вырывать» из рук», оплаченную покупку, бегать по разным инстанциям 
в целях восстановления своего нарушенного права, истец испытала моральные и 
нравственные страдания, считает, что действиями ответчика ей нанесен 
моральный вред, который она оценивает в 100 000 рублей.

В судебном заседании истец Жукова О.А. и ее представитель Михайлова 
Е.В. исковые требования поддержали в полном объеме, просили их 
удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «ОШ-1» по доверенности Багдасарян А.А. 
факт просрочки в передачи автомобиля не оспаривал, просил суд снизить 
неустойку, сумму компенсации морального вреда и судебных издержек.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и 
собранные доказательства в их совокупности, суд находит требования истца 
Жуковой О.А. подлежащими частичному удовлетворению по следующим 
основаниям.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.



К отношениям по договору купли-продажи с участием покупателя- 
гражданина применяется Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Судом достоверно установлено, что 08.11.2013 г. между Жуковой О.А. и 
ООО «ОШ-1» был заключен договор купли-продажи автомобиля № OPLSOH73, 
в соответствии с условиями которого истцом был приобретен автомобиль марки 
Opel Astra J Hatchback MY14, идентификационный номер (VIN) 
XUFPE6DD0E3001338, двигатель A16XER, КПП АТ6, белый, мощность 
двигателя 115 л.с. (85), передняя напольная консоль со сдвижным 
подлокотником, с дополнительными опциями комплектации, согласно 
приложению к договору.

В соответствии с п. 3.2 Договора продавец обязуется передать автомобиль 
покупателю не позднее двадцати рабочих дней со дня полной оплаты 
автомобиля, при условии, что покупателем надлежащим образом и в срок 
исполнена обязанность по полной оплате автомобиля.

В подтверждение полной оплаты автомобиля по договору купли-продажи 
Жуковой О.А. были предоставлены платежные документы, а именно: ПКО от 
07.08.2013 г. № 360, ПКО от 08.11.2013 г. № 878, п/п от 09 ноября 2013 г. № 
ШТГ000191.

Ответчик, в силу возникшего у него обязательства, обязан был передать 
автомобиль истцу не позднее 16.12.2013 г., однако свои обязательства по 
передаче автомобиля не выполнил.

Согласно п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае 
нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за 
каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы 
предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда 
по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть 
осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения 
требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Согласно п. 5 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования 
потребителя об уплате неустойки подлежат удовлетворению в добровольном 
порядке.

20.12.2013 г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия с 
требованием передачи автомобиля и выплатой неустойки за просрочку в 
передаче предварительно оплаченного товара за каждый день просрочки, 
однако она осталась без удовлетворения.

Судом установлено, что количество дней просрочки в передаче 
автомобиля, с 16.12.2013 г. по 06.03.2014 г., составило 80 дней, соответственно 
сумма неустойки составит 733 000 рублей х 0,5% х 80 дней = 293 200 рублей.

Принимая во внимание изложенное, исковые требования Жуковой О.А. о 
взыскании неустойки -  подлежат удовлетворению, однако, сумма неустойки, 
которую просит взыскать с ответчика истец, несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства. Согласно ст. 333 ГК РФ, в случае явной 
несоразмерности суд вправе уменьшить размер подлежащей взысканию 
неустойки, таким образом, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в
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пользу истца неустойку в размере 146 600 рублей.
\

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» 
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав 
потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.

Согласно п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 года № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю 
морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 
установленный факт нарушения прав потребителя.

Компенсация морального вреда прямо предусмотрена Законом «О защите 
прав потребителей». Однако сумма в размере 100 000 рублей, заявленная 
истцом несоразмерна и явно завышена. Установив нарушение прав потребителя, 
суд на основании ст. 151 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» приходит к выводу о частичном удовлетворении указанных 
требований и взыскивает с ответчика компенсацию морального вреда в размере 
5 000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
«При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, 
суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя...... При этом, согласно п. 46
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 
года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» - «При удовлетворении судом требований потребителя в связи с 
нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, 
которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд 
взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, 
заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона)».

Таким образом, с ООО «ОШ-1» в пользу Жуковой О.А. подлежит 
взысканию штраф в размере 50% от взысканной суммы, что составляет 73 300 
рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу
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судебные расходы.
Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требований 
истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя в 
размере 15 ООО рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 
расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части 
исковых требований.

Учитывая вышеизложенное, с ответчика ООО «ОШ-1» подлежит 
взысканию в доход местного бюджет государственная пошлина в размере 4 136 
рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Исковые требования Жуковой Ольги Александровны- удовлетворить 
частично.

Взыскать с ООО «ОШ-1» в пользу Жуковой Ольги Александровны 
неустойку в размере 146 600 (сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей, в 
удовлетворении остальной части данного требования в размере 146 600 рублей 
-  отказать.

Взыскать с ООО «ОШ -1» в пользу Жуковой Ольги Александровны 
компенсацию морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в 
удовлетворении остальной части данного требования в размере 95 000 рублей -  
отказать.

Взыскать с ООО «ОШ-1» в пользу Жуковой Ольги Александровны штраф 
в размере 73 300 (семьдесят три тысячи триста рублей) рублей.

Взыскать с ООО «ОШ-1» в доход местного бюджета государственную 
пошлину в размере 4 136 (четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Ставропольский краевой суд путем подачи жалобы в Промышленный районный 
суд г. Ставрополя в течение месяца с момента принятия решения в 
окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 11.03.2014 г.

РЕШИЛ:

Копия верна. Судья

Судья

Ж.А. Пшеничная

Ж.А. Пшеничная


